
Как проверять
тесты на сайте
www.etude.club/ru?
Пошаговая инструкция



Станьте инструктором!  
Проверять тесты на сайте могут только
преподаватели. Чтобы получить доступ

к проверке любых тестов, получите
статус Инструктора. 

Это очень просто!
 

Напишите нам на сайте в раздел 
"Преподавателям - Сотрудничество

с преподавателями"
 

Или напишите по почте на
luda.erstling@gmail.com
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Управление курсом

Когда Вы стали
инструктором, 
Вы выбираете 
нужный Вам курс. 
Например, курс "Tests A1".

02
Зайдя в курс, 
Вы выбираете рубрику
"Управление курсом", 
а затем "Результаты".
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Результаты теста

В рубрике "Результаты"
выберите тест, который 
Вы хотите проверить. 
Например, Test N2.

Выберите в следующем
окошке "Оценка поставлена".
Все тесты компьютер
проверяет автоматически и
выставляет оценку. Но Вы
сможете её скорректировать. 

05 Нажмите на "Загрузить".
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Скрыть верные
Когда Вы загрузили
результаты, в списке
выберите нужного Вам
студента и нажмите на
значок "записная книжка".

Открыв тест, нажмите на
кнопку "Скрыть верные":
компьютер уберёт все
ответы, которые совпали с
правильными. Вам останется
только просмотреть ошибки.

Если какая-то ошибка Вам
кажется неполной, Вы
можете впечатать свой балл
и изменить оценку.



09

10

11

Изменить оценку
Обязательно необходимо
просмотреть переводы.
Возможно, что вариант
перевода не был учтён при
составлении ответов.
Исправьте балл вручную и
нажмите на "изменить оценку".

После того, как Вы изменили
баллы, итоговый результат
теста изменится. Вы можете
написать комментарии
студенту. 

В конце не забудьте нажать
на "Тест проверен".



Слушатели 
Кроме проверки тестов Вы
можете использовать раздел
"Слушатели". В нём можно: 

найти нужного студента по
почте или имени на сайте;

проверить статистику
прохождения курса студентом:
какие тесты и когда были
сделаны, на какой балл;

присоединить студентов к курсу.



Слушатели и статистика

Найдя в поиске нужного
студента, Вы можете:

перезагрузить студенту курс;

просмотреть статистику курса
(когда студент прошёл тест/курс,
какие тесты внутри курса сделал,
на какой балл);

удалить студента из курса.



Добавить слушателей

нажмите на значок 
впечатайте в окошко имя студента
нажмите на клавишу 

Вы можете добавить в курс новых слушателей:

       "Добавить слушателей".



Если у Вас остались
вопросы, как
пользоваться сайтом и
проверять тесты, пишите
нам в раздел "Помощь"
или на почту
luda.erstling@gmail.com.

Bien cordialement,
Авторы


